
ИрИна КОрОТКИХ

26 мая выпускники прошли 
первый экзамен – по литера-
туре и географии. Через два 
дня тест начнётся у 9 классов. 
В ЕГЭ примут участие около 
770 тысяч учеников. Из них 
выпускников этого года – поч-
ти 694 тысячи. В Магнитогор-
ске вместе с выпускниками 
прошлых лет экзамен держат 
1959 учеников. 

З
а 12 лет не было года, что-
бы систему тестирования не 
реформировали. Не стал ис-

ключением и ЕГЭ 2014 года. По уве-
рениям чиновников Министерства 
образования и науки РФ, предпринят 
ряд мер, которые сделают экзамена-
ционную процедуру максимально 
прозрачной и открытой. С этой же 
целью – соблюсти открытость и 
честность – Рособрнадзор монито-
рит более 1800 интернет-ресурсов. 
Из них свыше 600 заблокированных 
с начала досрочной волны ЕГЭ ре-
гулярно проверяются. 

По сути, все изменения можно 
сравнить с игрой чиновников и 
школьников, например, в шахматы. 
Списываете? – оборудуем класс ви-
деокамерами. Получаете ответы по 
сотовому из соцсети «ВКонтакте»? 
– а мы вас глушилками. Ухитряетесь 
проносить мобильные? – оборудуем 
вход металлоискателями и поставим 
у входа полицию. 

Превентивные меры безопасно-

сти, надеемся, выявят умнейших. 
Но кто учтёт пятёрочников, которым 
атмосфера недоверия – видеокаме-
ры, металлоискатели, глушилки – не 
позволила побороть стрессовое со-
стояние и подтвердить свои знания. 
Ко всему, технологические «филь-
тры», на которые потрачено немало 
государственных средств, так и не 
стали панацеей. В прошлом году 
ЕГЭ сопровождался нарушениями 
в таких масштабах, что подключи-
лась прокуратура, выявив более 900 
случаев. В этом году введено ещё 
одно новшество: на каждом пункте 
приёма ЕГЭ должны присутствовать 
общественные наблюдатели – более 
35 тысяч человек. 

– Министерство образования и 
науки Челябинской области прове-
ло аккредитацию, и без малого 400 
человек получили удостоверения, 
которые дают им право присут-
ствовать в аудиториях в качестве 
общественных наблюдателей на всех 
этапах экзамена, – говорит главный 
специалист отдела организации 
общего образования управления 
образования администрации Магни-
тогорска Наталья Зубкова. – Среди 
наблюдателей члены родительских 
комитетов, попечительских советов 
образовательных учреждений, сове-
та ветеранов работников народного 
образования. Впервые в обществен-
ных наблюдателях представители 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Все они прошли специаль-
ное обучение, многие участвовали в 
спецсеминарах, были слушателями 
дистанционных курсов и получили 
сертификаты. Дополнительно управ-
ление образования информировало 
их о правах и обязанностях. 

Новой стала и схема доставки эк-
заменационных материалов. Чтобы 
минимизировать доступ организа-
торов к заданиям, задействована 

служба Главного центра специаль-
ной связи. Кроме того, контрольные 
измерительные материалы обеспе-
чены особой защитой, явными и 
скрытыми способами маркировки. 
Для каждого часового пояса раз-
работаны отдельные варианты экза-
менационных заданий. Строжайшие 
меры, принятые министерством, 
ставят заслоны недобросовестным 
школьникам. ЕГЭ, как его ни крити-
куют, способен, пусть и не слишком 
объективно, выявить уровень знаний 
выпускников, чего не скажешь, на-
пример, о системе тестирования в 
Казахстане.

– У нас экзамен называется ЕНТ – 
единое национальное тестирование, 
– говорит уроженка Казахстана, сту-
дентка института истории и филоло-
гии МГТУ Ирина Н. – Условия сдачи 
экзамена в России, по сравнению 
с нашими, очень комфортные. На 
экзамен по одному предмету у вас 
отводится три часа. В Казахстане 
за три с половиной часа школьники 
должны сдать пять (!) предметов: 
русский, казахский языки, историю 
Казахстана, математику и предмет 
по выбору. По каждому предмету 
25 заданий. Это не поверхностное 
тестирование, например, третий за-
кон Ньютона, а решение задач. Если, 
допустим, ученик выбирает физику, 
ему надо решить 50 задач! Один 
плюс: контрольные измерительные 
задания состоят из двух частей – «А» 
и «Б». Списать невозможно. Школь-
ников вывозят в другой город. На 
ночь устраивают в общежитие. Мы 
нервничаем, до утра глаз не можем 
сомкнуть. В аудитории в каждом 
углу видеокамеры, глушилки. Теле-
фоны изымают, карманы вывора-
чивают, рукава закатывают, чтобы 
формулы не дай бог не написали. 
Доходит до абсурда. В Алма-Ате 
школьников раздевали до нижнего 
белья – шпаргалки искали. 

Во время экзамена никто не риск-
нёт даже пошевелиться – вмиг 
вылетишь из аудитории. В туалет 
выходим с сопровождающим, кото-
рый обшаривает школьника после 
выхода из кабинки. Выпускники, 
имеющие ряд заболеваний, которые 
указаны в медицинских документах, 
не допускаются к сдаче ЕНТ. Не 
добираешь баллы – забудь о вузе. 
Повторного экзамена на следующий 
год не предусмотрено. Моя подруж-
ка, отличница, написала на «тройки» 
и второй год сидит дома. А двоечник 
готовился месяц и относительно 
прилично сдал экзамен. В Казахста-
не не хватает рабочих рук. Думаю, 
это установка власти – создать такие 
условия, при которых успешное 
тестирование невозможно. 

Система выпускного тестирова-
ния в России также предполагает 
своеобразную «командировку». 
Например, экзамен по географии 
проводился на базе школы № 8. 

– Поскольку пункты приёма ЕГЭ 
не могут быть меньше 15 человек, 
утром 26 мая в школу № 8 автобу-
сами доставили ребят из южных 
районов области – Чесменского, 
Нагайбакского районов, – поясняет 
Наталья Зубкова. – 97 человек в этот 
день сдавали ЕГЭ по литературе. 
Стали известны результаты досроч-
ного экзамена, который прошёл в 
апреле-мае. В Магнитогорске всего 
трое имели право на досрочный 
экзаменационный этап. Они благо-
получно сдали экзамены как обяза-
тельные, так и предметы по выбору. 
Все трое преодолели минимальный 
порог и имеют право 
получить аттестат 
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  Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Анатолий Кашпировский

 последний Звонок | Отправляясь во взрослую жизнь, бывшие школьники живут надеждами на лучшее

рИТа даВлеТШИна

Последний звонок в школе 
№ 36 – это торжественная 
линейка в самом тради-
ционном смысле: по пе-
риметру спортивного зала 
– девяти- и одиннадцати-
классники, на скамейках и 
возле входа – зрители. 

С
имволичность праздни-
ка перехода из детства во 
взрослую жизнь каждый 

год находит своё материальное 
выражение. Ведь только на по-
следнем звонке вполне гармонич-
но соседствуют огромные банты 
и белые форменные фартуки с 
мини-юбками, а девичьи голь-
фы – с гламурными шпильками. 
Ещё один обязательный атрибут 
– родители с цветами, фотоаппа-
ратами и видеокамерами, а также 
бабушки и дедушки, украдкой 
вытирающие слёзы умиления. 
На скамейках первоклашки: с за-
вистью разглядывая и обсуждая 
наряды выпускников, они стара-
ются сосредоточиться на проис-
ходящем.

Учитель немецкого языка и 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ирина 
Стригова, кажется, не должна 
волноваться – именно она еже-
годно, со дня основания школы, 
вот уже 28 лет готовит празд-
ник последнего звонка. Однако 
этот год особый, ведь она ещё и 
классный руководитель 11 «А», 
с которым ей предстоит расста-
ваться. Правда, улыбается Ирина 
Геннадьевна, во взрослую жизнь 
отпускает ребят с лёгким сердцем.  
Класс подобрался замечательный, 

доказательство – четверо из пяти 
золотых медалистов школы этого 
выпуска: Александр Яркеев, Ки-
рилл Слинкин, Наталья Иванова 
и Татьяна Арабаджи. Ещё одна 
героиня дня – Жамила Исахако-
ва, выпускница 11 «Б», которым 
руководит учитель иностранного 
языка Галина Кортикова. 

– С удовольствием зачитаю 
приказ, по которому все сорок 
шесть выпускников одиннадца-
тых и семьдесят пять девятых 
классов допущены к единому 
государственному экзамену и 
итоговой аттестации, – голос 
директора школы На-
тальи Ключниковой 
серьёзен, но ласков. 
– А теперь разрешите 
вручить награды луч-
шим из лучших. 

32 школьника по-
лучили грамоты и ди-
пломы – за отличную 
успеваемость и актив-
ное участие в жизни школы, спор-
тивные достижения и замечатель-
ные результаты в межпредметных 
олимпиадах.

Таня Арабаджи и её настав-
ник – учитель музыки и мировой 
художественной культуры Ирина 
Литвинова – получат премию 
главы города за участие и победы 
в творческих фестивалях и кон-
курсах. В будущем девушка видит 
себя актрисой и будет поступать 
в театральный институт. Правда, 
ещё не определилась, что лучше: 
синица в руках и Челябинский 
институт культуры или журавль в 
небе и столичные кузницы звёзд 
театра и кино. Вместе с ней, кста-
ти, свои способности попробует 
сестра Татьяны, выпускница де-
вятого класса Ксения Арабаджи, 

демонстрирующая впечатляющие 
результаты в черлидинге. 

Поздравить выпускников с 
окончанием учёбы пришёл де-
путат городского Собрания, на-
чальник отдела управления соб-
ственностью ОАО «ММК» Сергей 
Король. Как обычно, с подарками: 
в этом году медалисты школы 
получили от него новенькие 
компьютеры-планшеты. 

– Школа – это долгий и счаст-
ливый марафон, – обращается к 
выпускникам Сергей Витальевич. 
– И вот он закончился. Для кого-то 
к радости, для кого-то к огорче-

нию. Сегодня пере-
ворачивается первая 
значительная страница 
вашей жизни. Желаю 
начать новый лист с 
оптимизмом, удачей, 
а главное, с верны-
ми друзьями, которых 
вы обрели в стенах 
школы. 

В гимназии № 18, что по со-
седству с 26-й школой, также 
проходит последний звонок – и 
Сергей Король спешит туда. 

18-я гимназия всегда отли-
чалась творческим подходом к 
последнему звонку. В прошлом 
году, к примеру, выпускники пу-
тешествовали в поезде времени 
по своей школьной жизни, делая 
остановки на самых значительных 
этапах: начальная школа, первая 
любовь, первые экзамены. В 
этом же году для одиннадцати-
классников устроили церемонию 
вручения премии «Оскар»: миниа-
тюрную статуэтку они получали 
вместе с учителями и классными 
руководителями.

В этом году гимназия вы-
пускает 40 одиннадцати-

классников, среди которых одна 
обладательница золотой медали 
– Анна Стешенко: её она полу-
чит из рук главы города Евгения 
Тефтелева. Есть и серебряная 
медалистка – Влада Соколова. Но, 
как отмечает директор гимназии 
№ 18 Елена Дегтярёва, к сожале-
нию, медали этого достоинства 
отменили.

– Да и к золотым медалям отно-
шение правительства изменилось, 
– с грустью констатирует Елена 
Валентиновна. – Если раньше их 
присылали из Москвы, и о наших 
отличниках знала вся страна, 
теперь школы сами закупают ме-
дали в коммерческих структурах, 
и вместо эмблемы российского 
образования на ней выгравирован 
символ Магнитогорска. Правда, 
золотые медали вновь обещали 
«взять» на федеральный уровень. 
Но – уже не в этом году. 

Для Елены Дегтярёвой нынеш-
ние выпускники – первые, кого 
она начала обучать в школе ино-
странному языку. С ними пройде-
ны десятки учебников, пережито 
много радостей и трудностей, 
побед и поражений... 

– Этот выпуск творческий, – 
улыбается Елена Валентиновна. 
– Традиционные уроки обычно 
проходили в виде театрализо-
ванных представлений. На ли-
тературе ребята снимали кино. 
А творческие личности, сами 
знаете, всегда сложные…

Может, потому и к сценарию 
последнего звонка в гимназии 
подошли не просто: это было 
целое представление, на котором 
выпускники традиционно про-
демонстрировали знания по всем 
предметам. 

– Большое спасибо в этот день 

хочется сказать всем учителям, 
вложившим в сегодняшних вы-
пускников частичку своего серд-
ца, своей души, – говорит Сергей 
Король, вручив подарки медали-
стам. – Это моя родная школа, сам 
когда-то был её выпускником, так 
что меня переполняют эмоции. 
Это и радость от осознания себя 
взрослым, и щемящая грусть от 
того, что братство под названием 
«класс» остаётся в прошлом, и 
тревога – ведь впереди экзамены. 
Потому вам, выпускники, желаю 
усердия и удачи, а вашим родите-
лям – сил и оптимизма.

Личностей в гимназии № 18 
хватает. В будущем году окончить 
школу предстоит поэтам – авто-
рам и редакторам школьной га-
зеты «Парнас», которая выходит 
исключительно в стихотворной 
форме. В начальных классах сво-
его часа ждут будущие великие 
химики, которым под силу про-
вести самые серьёзные лабора-
торные опыты. А ещё – аграрии, 
которые выращивают помидоры, 
улиток и с самым серьёзным ви-
дом могут рассказать, что такое 
биогумус, каким он должен быть 
и для чего нужен. 

Словом, планов у педагогов и 
их воспитанников хватает. А пока 
из рук классных руководителей 
в небо взмывают 40 воздушных 
шаров, на каждом – имя выпуск-
ника. Так учителя выпускают 
своих воспитанников во взрос-
лую самостоятель-
ную жизнь 

миниатюрную 
статуэтку Оскара 
можно получить 
не только 
на кинофестивале

Планшеты из рук Короля

 ЭкЗамен | Кроме видеокамер за школьниками следят общественные наблюдатели 

 потенциал

Интеллект 
будущего
Ольга БалаБанОВа

Делегация магнитогорских 
школьников вернулась из Санкт-
Петербурга со всероссийской 
конференции «Юность. Наука. 
Культура – Север». Это очный 
этап конкурса  исследователь-
ских работ, который прово-
дится в рамках национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» Малой ака-
демии наук «Интеллект буду-
щего».

– Плодотворной работе способ-
ствовали комфортная обстановка и 
дружеская атмосфера, царившая на 
турнире, – рассказала руководитель 
магнитогорской делегации, старший 
методист Дворца творчества детей 
и молодёжи Анастасия Венецкая. – 
Конференция проводилась в Ленин-
градском областном центре развития 
творчества одарённых детей и юноше-
ства «Интеллект». Центр расположен 
в живописном посёлке Лисий Нос в 
курортной зоне на берегу Финского 
залива. 

В первый день состоялись защиты 
исследовательских работ на секцион-
ных площадках. Экспертами конфе-
ренции ежегодно выступают педагоги 
ведущих вузов Северной столицы 
– государственного университета, 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ», института ядерной физики, 
экономического университета.  У 
ребят была уникальная возможность 
пообщаться с коллегами из других 
регионов, поделиться своим опытом, 
поучаствовать в мастер-классах.

Итогом интеллектуальных баталий 
стали заслуженные награды. 

Дипломом участника была отмече-
на воспитанница Дворца творчества 
детей и молодёжи, учащаяся 10 класса 
лицея при МаГУ Ирина Кречетова. 
Лауреатами третьей степени стали 
одиннадцатиклассники  Кристина 
Смурова из гимназии № 18, Валерия 
Феденя из гимназии № 53 и десяти-
классник школы № 33  Николай Гилёв.  
«Серебро» получили Анна Жукова – 11 
класс, школа № 1, Мария Литичевская 
– 10 класс, многопрофильный лицей  
№ 1 и Екатерина Леонова – 10 класс, 
школа  № 55. Дипломантом первой сте-
пени стала десятиклассница многопро-
фильного лицея № 1 Анна Васильева. 
Работа Анны будет опубликована в 
сборнике научных трудов учащихся 
России.

 фестиваль

Время 
роботов
Сегодня в Правобережном цен-
тре дополнительного образова-
ния детей пройдёт очередной 
Лего-фестиваль, посвящённый 
Дню защиты детей. В нём при-
мут участие школьники и вос-
питанники детских садов. 

Особенность фестиваля этого года 
заключается в том, что, кроме демон-
страции моделей, состоятся и настоя-
щие соревнования по робототехнике. 

Победители будут определены в 
категориях «Самый оригинальный 
проект», «Самый технически сложный 
проект», «Самый фантастический 
проект», «Самый глобальный про-
ект». Будет вручен и приз зрительских 
симпатий.

ЕГЭ: путёвка в вуз

Ирина КОрОТКИХ 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

рита даВлеТШИна 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


